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насць Мінска ад Масквы як у сферы энергетычнай, так і палітычнай». Тым не менш, 
на думку аналітыкаў, будаўніцтва атамнай электрастанцыі будзе карысным для бела-
рускай гаспадаркі, бо зменшыць безпрэцэдэнтна высокую долю газу ў вытворчасці 
электраэнергіі ў Беларусі, што павінна знізіць выдаткі на функцыянаванне энергаёмістай 
прамысловасці.

Такім чынам аналіз матэрыялаў Цэнтра ўсходніх даследванняў паказвае, што ня-
гледзячы на існуючыя палітычныя праблемы ў дачыненнях паміж дзвюма суседнімі 
дзяржавамі, Польша мае інтарэс да таго, што адбываецца ў нашай краіне, і імкнецца 
усебакова аналізаваць эканамічную і сацыяльна-палітычную сітуацыю ў Беларусі. 

ОПЫТ ДИАСПОРАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Вертинский О. П., Белорусский государственный университет

Численность армян за пределами исторической родины в настоящее время оцени-
вается в 10—14 млн человек; это в несколько раз больше, чем проживает в Республике 
Армения (3,28 млн). Данное обстоятельство объясняет исключительное внимание госу-
дарства к проблеме взаимоотношений с соотечественниками за рубежом.

Есть два момента, определяющие отношения Армении с диаспорой. Во-первых, Ре-
спублика Армения — это, фактически, Восточная Армения, отделенная веками пребы-
вания в составе Персии, а затем России, от Западной — находившейся под властью Ви-
зантии и турок, и, в определенные промежутки времени, обладавшей независимостью. 
Между этими регионами есть серьезные культурные отличия, существуют два пись-
менных языка. Изначально в очагах диаспоры проживали выходцы с Востока, однако, 
самая большая ее часть — результат бегства от геноцида 1915 г. с Запада.

Во-вторых, так как население Армении заметно уступает численности армян диа-
споры, и во многих странах они обладают серьезными экономическими и политически-
ми возможностями, нельзя говорить о преобладании в отношениях между диаспорой и 
метрополией последней. В диаспоре десятилетия велась политическая и общественная 
жизнь, гораздо более активная, чем в Советской Армении. В итоге, не метрополия нача-
ла оказывать свое культурное и политическое влияние на диаспору, а диаспора — на ме-
трополию. Партии диаспоры, Дашнакцутюн, Рамкавар Азатакан и Гнач, пришли в Ар-
мению с целью утвердиться здесь во власти. Противостояние между ними и правившим 
тогда Армянским общенациональным движением Л.Тер-Петросяна привели в 1994 г. к 
запрету первой, развалу армянского филиала второй и прекращением деятельности в 
Армении третьей. Избранный в 1998 г. президент Роберт Кочарян достиг с дашнаками 
компромисса, они вошли в правящую коалицию, где пробыли до 2008 г.

Сыграл свою роль и экономический фактор. После обретения независимости от-
ношения с диаспорой во многом определялись сложным экономическим и политиче-
ским положением, в котором оказалась страна. Землетрясение 1988 г., война в Караба-
хе (1989—1994 гг.), транспортная блокада, организованная Турцией и Азербайджаном, 
усугубили последствия кризиса, привели к тому, что связи с соотечественниками были 
сведены преимущественно к получению гуманитарной помощи. В 1992 г. указом пре-
зидента Л. Тер-Петросяна был создан фонд «Айастан», реализующий различные про-
граммы в области сельского хозяйства, восстановлении разрушенных землетрясением 
и войной районов Армении и Карабаха. Отделения фонда во всех странах диаспоры 
ежегодно организуют телемарофон по сбору средств.

В дальнейшем диаспору стали привлекать к программам развития — строительству 
школ, больниц, дорог, созданию совместных предприятий. Армянский всеобщий благо-
творительный совет в 1991 г. профинансировал создание Американского университета 
Армении. На его средства построено и работает много учреждений здравоохранения, 
крупнейшая в мире армянская церковь и Духовная семинария. Совет финансирует так-
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же благотворительные столовые, юношеские образовательные центры, Государствен-
ный филармонический оркестр. За 20 лет потрачено 165 млн дол. Армянский союз по-
мощи за этот же период направил 25 млн дол. Новая диаспора (эмигрировавшие с кон-
ца 1970-х гг.) перечисляют деньги напрямую родственникам и друзьям, суммы доходят 
до 1 млрд дол. США в год.

В 1991—2008 гг. работа с диаспорой была, прежде всего, функцией министерства 
иностранных дел. Неоднократно высказывалось предложение создать специальный го-
сударственный орган по связям с диаспорой, способный разрабатывать политику в дан-
ном направлении, и решать накопившиеся вопросы, которых было немало. К примеру, 
только в 2007 г. парламент принял закон, позволяющий приезжающим в Армению со-
отечественникам принимать местное гражданство без потери предыдущего, хотя на его 
необходимость указывали многие годы. 

Законченный характер диаспоральная политика обрела при нынешнем президенте 
С. Сарксяне. Его предвыборная программа ставила три задачи, связанные с диаспорой: 
сохранение армянской идентичности, выявление и использование потенциала армян-
ства в деле развития Армении, стимулирование возвращения на родину. Для реализа-
ции этих задач в 2008 г. было создано Министерство диаспоры, задача которого — раз-
работка и реализация государственных программ, направленных на расширение связи с 
диаспорой, координация деятельности органов исполнительной власти в данной сфере. 
Министерство организует панармянские мероприятия, занимается проблемами сферы 
образования. По его инициативе в Ереванском государственном университете в 2008 г. 
создана кафедра диаспороведения. О насыщенности деятельности министерства мож-
но судить по плану на 2012 г., размещенному на ведомственном сайте. Так, продолжа-
ет свою работу программа «Ари тун» — организация ознакомительных визитов моло-
дежи на родину предков. Организован фестиваль «Моя Армения». В рамках програм-
мы «Наши великие» проводились чествования выдающихся личностей и организаций 
диаспоры, организовывались телепередачи, печатались книги, создавались звукозапи-
си и видеоролики. Совместно со Всемирным армянским конгрессом и Союзом армян 
России министерство организовало конкурс «За значительный вклад в дело сохране-
ния армянства» (с номинациями: «Лучшее СМИ», «Лучший арменоведческий центр», 
«Защитник родного языка», Конкурс произведений «Мы были, есть и будем», Конкурс 
творческих и научных работ), учреждена медаль «Посол родного языка».

Создана Летняя школа «Спюрк» на базе ЕрГУ с пятью отделениями: школа моло-
дых лидеров, школа журналистов диаспоры, ускоренный курс армянского языка, курс 
переподготовки учителей очагов образования диаспоры, курсы переподготовки деяте-
лей культуры, преподавателей песни, танца, хореографов диаспоры. Министерство при-
нимает участие в работе кафедры диаспороведения, рекомендует темы исследований, 
организует лекции, руководство практикой, ежегодно оплачивает учебу 12 студентов.

Налажена и работа со СМИ. На 2012 год запланировано создание корпунктов еже-
дневной многоязычной электронной газеты «Армяне сегодня» на базе армянских СМИ 
регионов. Издается ежегодник «Армянская Диаспора».

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ

Галыня А. И., Федерация профсоюзов Беларуси

Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) проводит последовательную международ-
ную деятельность, направленную на укрепление имиджа Республики Беларусь на меж-
дународной арене и интеграцию профсоюзов Беларуси в международное профсоюзное 
движение. Ссегодня Федерация профсоюзов и большинство ее членских организаций в 
высокой степени интегрированы в систему международных профсоюзных отношений. 
Необходимо подчеркнуть, что в своей международной работе мы опираемся на соб-




